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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. Кафедра

информационных систем отделение фундаментальной информатики и информационных

технологий , Anis.Galimjanoff@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Технические средства информатизации" являются: владение

основными методами, способами и средствами технических средств для получения, хранения,

обработки информации и анализа географических данных.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.03.03 Картография и геоинформатика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Для освоения данной дисциплины должны обладать знаниями, умениями, полученными в

процессе обучения математике, физике и информатике в пределах школьной программы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

владение базовыми знаниями в области информатики,

геоинформатики и современных геоинформационных

технологий: наличием навыков использования программных

средств и работы в компьютерных сетях, умение создавать

базы данных и использовать ресурсы Интернет,

использовать геоинформационные технологии

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владение базовыми знаниями в области информатики,

компьютерных и мультимедийных технологий, программных

средств, методов работы в компьютерных сетях, умение

создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета

для целей картографирования, получения и обработки

снимков, владением средствами глобального

позиционирования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные положения, лежащие в основе архитектуры ТСИ; 

 2. должен уметь: 

 работать на уровне пользователя с основными офисными и профессиональными

программами; 

 3. должен владеть: 

 основными навыками работы с техническими средствами информатизации 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 конфигурировать технические средства, обеспечивать их аппаратную совмес�тимость, 

 

наращивать системные ресурсы информационных систем, 
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выбирать и использовать типовые технические средства информатизации. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Классификация

технических средств и

их общая

характеристика

4 1 1 0 2

Письменная

работа

 

2.

Тема 2.

Представление

данных в ЭВМ.

Представление

числовой информации.

Представление

текстовой

информации.

Представление

графической

информации.

Представление

звуковой информации.

4 2 1 0 2

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Персональные

компьютеры.

Процессоры.

Технологии

электронных схем.

Общее устройство ПК.

Процессоры ?

основные принципы и

классы. Набор

микросхем системной

платы (чипсет).

4 3-4 1 0 2

Лабораторные

работы

 

4.

Тема 4. ПК:

оперативная память и

интерфейсы.

Организация

оперативной памяти.

Конкретные системы

памяти. Реализация

систем основной

памяти. Интерфейсы

ПК. Внутренние

интерфейсы.

Интерфейсы

периферийных

устройств. Внешние

интерфейсы.

Интерфейсы

центральных

процессоров.

Спецификации. РС 98,

РС 99, ЗС 2001.

4 5-6 1 0 2

Лабораторные

работы

 

5.

Тема 5. Накопители

массивов информации

(внешние ЗУ).

Магнитные

накопители. Ленты

(МЛ). Накопители на

магнитных дисках

(МД). Технологии

сменных носителей.

Носители CD, DVD.

Альтернативные и

перспективные

носители.

4 7-8 2 0 2

Лабораторные

работы
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Средства

интерактивного

взаимодействия

(ввод-вывод данных и

управление

компьютером).

Терминалы.

Клавиатуры. Мониторы

на основе ЭЛТ.

Плоскопанельные

мониторы.

Видеоадаптеры и

интерфейсы

мониторов.

Манипуляторы и

сенсорные экраны.

4 9-10 2 0 4

Тестирование

 

7.

Тема 7.

Периферийные

устройства

ввода-вывода

текстовой и

графической

информации.

Принтеры, сканеры,

плоттеры,

дигитайзеры.

4 11-12 2 0 4

Письменная

работа

 

8.

Тема 8. Средства

копирования и

размножения,

настольная

электронная

типография, офисное

оборудование

4 13-14 2 0 2

Лабораторные

работы

 

9.

Тема 9.

Мультимедийные

приложения и

оборудование.

Цифровое

фото-представление и

обработка. Цифровое

видео. Сжатие

видеоинформации.

Обработка

аудиоинформации.

Принципы и элементы

проекторов

мультимедиа.

4 15-16 2 0 4

Лабораторные

работы
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10. Системы

телекоммуникации,

сети, мобильные

компьютеры, GPS.

Каналы передачи и

телекоммуникации.

Цифровые и

мобильные системы

связи. Компьютерные

сети. Мобильные

компьютеры и GPS.

4 17-18 2 0 2

Лабораторные

работы

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     16 0 26  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Классификация технических средств и их общая характеристика 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Виды корпусов и блоков питания системного блока персонального компьютера (ПК).

Современная архитектура системных плат. Конструктивные особенности и элементы

системных плат: шины (ISA, PCI), интерфейсы (IDE, EIDE, SCSI), порты (последовательные и

параллельные). Понятие и основные типы Chipset. Логическая структура и

многопроцессорные Chipset. Современные модели системных плат основных производителей.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Основные умения работы на ЭВМ. Основы работы с офисными программами.

Тема 2. Представление данных в ЭВМ. Представление числовой информации.

Представление текстовой информации. Представление графической информации.

Представление звуковой информации. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Физические принципы формирования изображения в ЭЛТ- мониторах. Технологии

электронно-лучевых трубок (ЭЛТ). Жидкокристаллические мониторы (LCD). Принцип

формирования изображения в LCD-мониторах. Плазменные панели. Основные параметры и

характеристики современных мониторов основных фирм производителей: размер экрана,

технологии, максимальное разрешение, частота кадров, расстояние между точками и т.п. Роль

графического процессора и видеопамяти на видеокарте при выполнении сложных

графических работ, видеокарты со встроенными ускорителями трехмерной графики.

Производители видеоадаптеров, модели и основные параметры видеоадаптеров.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Задачи на кодирование.

Тема 3. Персональные компьютеры. Процессоры. Технологии электронных схем. Общее

устройство ПК. Процессоры ? основные принципы и классы. Набор микросхем

системной платы (чипсет). 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Общие принципы взаимодействия, программная поддержка работы периферийных устройств.

Связь компьютера с периферийным устройством. Контроллеры и их функции. Назначение и

основные функции драйверов. Этапы развития центральных процессоров для персональных

компьютеров. Современная технология и архитектурные решения. RISC и CISC технологии.

Основные параметры процессоров. 32-х и 64-х разрядные процессоры. Сравнительный

анализ характеристик современных процессоров. Основные тенденции и перспективы

развития.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Работы на выявление характеристик ЭВМ

Тема 4. ПК: оперативная память и интерфейсы. Организация оперативной памяти.

Конкретные системы памяти. Реализация систем основной памяти. Интерфейсы ПК.

Внутренние интерфейсы. Интерфейсы периферийных устройств. Внешние

интерфейсы. Интерфейсы центральных процессоров. Спецификации. РС 98, РС 99, ЗС

2001. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Оперативная память: основные принципы функционирования. Типы памяти. Технические

характеристики, конструктивное исполнение. Режимы и технологии работы памяти.

Кэш-память: назначение, виды, применение.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Работы с внешними устройствами

Тема 5. Накопители массивов информации (внешние ЗУ). Магнитные накопители. Ленты

(МЛ). Накопители на магнитных дисках (МД). Технологии сменных носителей. Носители

CD, DVD. Альтернативные и перспективные носители. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Накопители на гибких магнитных дисках. Жесткие диски ? физические основы процессов

чтения/записи, основные конструктивные блоки, система S.M.A.R.T. Магнитооптические

накопители. Устройства типа ZIP, JAZ и Iomega. CD-ROM , DVD-ROM и BD-ROM. Принцип

записи информации. Надежность хранения информации. Модели накопителей различных

фирм-производителей и их основные технические характеристики: емкость, скорость

передачи данных, среднее время поиска, скорость вращения, размер буфера, интерфейс

подключения, возможность перезаписи данных, стоимость хранения данных и др.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Работа с внешней памятью

Тема 6. Средства интерактивного взаимодействия (ввод-вывод данных и управление

компьютером). Терминалы. Клавиатуры. Мониторы на основе ЭЛТ. Плоскопанельные

мониторы. Видеоадаптеры и интерфейсы мониторов. Манипуляторы и сенсорные

экраны. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Клавиатура, типы и принципы функционирования. Логическая модель обработки нажатия

клавиши. Скан-код и коды символов. Функции контроллера клавиатуры. Эргономические

требования к клавиатурам. Типы манипуляторов ?мышь?. Принципы функционирования и

конструктивные особенности оптомеханических и оптических манипуляторов. Другие типы

манипуляторов: трэкболл, тачпад, джойстик и др

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Выявление характеристик монитора. Работа с графическими редакторами.

Тема 7. Периферийные устройства ввода-вывода текстовой и графической

информации. Принтеры, сканеры, плоттеры, дигитайзеры. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Классификация принтеров. Матричные принтеры и их характеристики. Принцип действия

струйных принтеров и их основные характеристики. Черно-белые и цветные лазерные

принтеры, принцип их действия, основные производители, технические характеристики

наиболее распространенных моделей. Светодиодные принтеры. Критерии выбора модели

принтера для различных задач. Плоттеры: деление по классам и типам. Перьевые, струйные и

лазерные плоттеры: принципы функционирования, сферы применения. Сравнительный

анализ достоинств и недостатков плоттеров различных типов. Классификация сканеров.

Принцип работы и способы формирования изображения. Технические характеристики

сканеров. Программный интерфейс, программное обеспечение. Обзор основных современных

моделей.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа с распознавателями текстов. Сканирование различных объектов при помощи

планшетного сканера. Распознавание отсканированного текста с помощью прикладных

программ.

Тема 8. Средства копирования и размножения, настольная электронная типография,

офисное оборудование 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Знакомство с графическим планшетом и использование. Использование графических

программ. Знакомства со средствами копирования и размножения информации и их

использование. установка и заправка. Многофункциональные устройства для офиса.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Работа с издательскими системами. Подключение и работа с принтером.

Тема 9. Мультимедийные приложения и оборудование. Цифровое фото-представление

и обработка. Цифровое видео. Сжатие видеоинформации. Обработка

аудиоинформации. Принципы и элементы проекторов мультимедиа. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Платы для записи и воспроизведения видео, платы для приема и воспроизведения на

мониторе ТВ-каналов (TV-тюнеры). Платы приема и воспроизведения радиоканалов

(FM-тюнеры). Web-камеры. 2 2 15 Мультимедиа проекторы: принцип работы, виды и

технические характеристики. Интерактивные доски: принцип работы, виды и технические

характеристики

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа с архиваторами.

Тема 10. Системы телекоммуникации, сети, мобильные компьютеры, GPS. Каналы

передачи и телекоммуникации. Цифровые и мобильные системы связи. Компьютерные

сети. Мобильные компьютеры и GPS. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Назначение и краткая характеристика сетевого оборудования: кабельная система, сетевые

адаптеры, концентраторы, мосты и коммутаторы. Модемы: принцип работы, факс-модем, типы

модемов, режимы работы. Обзор основных моделей.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Работа с локальной и глобальной сетью

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Классификация

технических средств и

их общая
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характеристика

4 1

Подготовка к

самостоятельной

работе

3

Самостоятельная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Представление

данных в ЭВМ.

Представление

числовой информации.

Представление

текстовой

информации.

Представление

графической

информации.

Представление

звуковой информации.

4 2

Подготовка к

самостоятельной

работе

3

Самостоятельная

работа

3.

Тема 3. Персональные

компьютеры.

Процессоры.

Технологии

электронных схем.

Общее устройство ПК.

Процессоры ?

основные принципы и

классы. Набор

микросхем системной

платы (чипсет).

4 3-4

Подготовка к

самостоятельной

работе

3

Самостоятельная

работа

4.

Тема 4. ПК:

оперативная память и

интерфейсы.

Организация

оперативной памяти.

Конкретные системы

памяти. Реализация

систем основной

памяти. Интерфейсы

ПК. Внутренние

интерфейсы.

Интерфейсы

периферийных

устройств. Внешние

интерфейсы.

Интерфейсы

центральных

процессоров.

Спецификации. РС 98,

РС 99, ЗС 2001.

4 5-6

Подготовка к

самостоятельной

работе

3

Самостоятельная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Накопители

массивов информации

(внешние ЗУ).

Магнитные

накопители. Ленты

(МЛ). Накопители на

магнитных дисках

(МД). Технологии

сменных носителей.

Носители CD, DVD.

Альтернативные и

перспективные

носители.

4 7-8

Подготовка к

самостоятельной

работе

3

Самостоятельная

работа

6.

Тема 6. Средства

интерактивного

взаимодействия

(ввод-вывод данных и

управление

компьютером).

Терминалы.

Клавиатуры. Мониторы

на основе ЭЛТ.

Плоскопанельные

мониторы.

Видеоадаптеры и

интерфейсы

мониторов.

Манипуляторы и

сенсорные экраны.

4 9-10

Подготовка к

самостоятельной

работе

3

Самостоятельная

работа

7.

Тема 7.

Периферийные

устройства

ввода-вывода

текстовой и

графической

информации.

Принтеры, сканеры,

плоттеры,

дигитайзеры.

4 11-12

Подготовка к

самостоятельной

работе

4

Самостоятельная

работа

8.

Тема 8. Средства

копирования и

размножения,

настольная

электронная

типография, офисное

оборудование

4 13-14

Подготовка к

самостоятельной

работе

4

Самостоятельная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9.

Мультимедийные

приложения и

оборудование.

Цифровое

фото-представление и

обработка. Цифровое

видео. Сжатие

видеоинформации.

Обработка

аудиоинформации.

Принципы и элементы

проекторов

мультимедиа.

4 15-16

Подготовка к

самостоятельной

работе

4

Самостоятельная

работа

10.

Тема 10. Системы

телекоммуникации,

сети, мобильные

компьютеры, GPS.

Каналы передачи и

телекоммуникации.

Цифровые и

мобильные системы

связи. Компьютерные

сети. Мобильные

компьютеры и GPS.

4 17-18      

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для проведения лекций используется проектор. Практические занятия проходят в

компьютерном классе с использованием традиционных и компьютерных технологий. Для

промежуточной аттестации используется компьютерное тестирование.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Классификация технических средств и их общая характеристика 

Самостоятельная работа , примерные вопросы:

Классификация технических средств и их общая характеристика

Тема 2. Представление данных в ЭВМ. Представление числовой информации.

Представление текстовой информации. Представление графической информации.

Представление звуковой информации. 

Самостоятельная работа , примерные вопросы:

Представление данных в ЭВМ. Представление числовой информации. Представление

текстовой информации. Представление графической информации. Представление звуковой

информации.

Тема 3. Персональные компьютеры. Процессоры. Технологии электронных схем. Общее

устройство ПК. Процессоры ? основные принципы и классы. Набор микросхем

системной платы (чипсет). 



 Программа дисциплины "Технические средства информатизации"; 05.03.03 Картография и геоинформатика; доцент, к.н. (доцент)

Галимянов А.Ф. 

 Регистрационный номер 948365419

Страница 14 из 18.

Самостоятельная работа , примерные вопросы:

Персональные компьютеры. Процессоры. Технологии электронных схем. Общее устройство ПК.

Процессоры ? основные принципы и классы. Набор микросхем системной платы (чипсет).

Тема 4. ПК: оперативная память и интерфейсы. Организация оперативной памяти.

Конкретные системы памяти. Реализация систем основной памяти. Интерфейсы ПК.

Внутренние интерфейсы. Интерфейсы периферийных устройств. Внешние интерфейсы.

Интерфейсы центральных процессоров. Спецификации. РС 98, РС 99, ЗС 2001. 

Самостоятельная работа , примерные вопросы:

ПК: оперативная память и интерфейсы. Организация оперативной памяти. Конкретные

системы памяти. Реализация систем основной памяти. Интерфейсы ПК. Внутренние

интерфейсы. Интерфейсы периферийных устройств. Внешние интерфейсы. Интерфейсы

центральных процессоров. Спецификации. РС 98, РС 99, ЗС 2001.

Тема 5. Накопители массивов информации (внешние ЗУ). Магнитные накопители. Ленты

(МЛ). Накопители на магнитных дисках (МД). Технологии сменных носителей. Носители

CD, DVD. Альтернативные и перспективные носители. 

Самостоятельная работа , примерные вопросы:

Накопители массивов информации (внешние ЗУ). Магнитные накопители. Ленты (МЛ).

Накопители на магнитных дисках (МД). Технологии сменных носителей. Носители CD, DVD.

Альтернативные и перспективные носители.

Тема 6. Средства интерактивного взаимодействия (ввод-вывод данных и управление

компьютером). Терминалы. Клавиатуры. Мониторы на основе ЭЛТ. Плоскопанельные

мониторы. Видеоадаптеры и интерфейсы мониторов. Манипуляторы и сенсорные

экраны. 

Самостоятельная работа , примерные вопросы:

Средства интерактивного взаимодействия (ввод-вывод данных и управление компьютером).

Терминалы. Клавиатуры. Мониторы на основе ЭЛТ. Плоскопанельные мониторы.

Видеоадаптеры и интерфейсы мониторов. Манипуляторы и сенсорные экраны.

Тема 7. Периферийные устройства ввода-вывода текстовой и графической информации.

Принтеры, сканеры, плоттеры, дигитайзеры. 

Самостоятельная работа , примерные вопросы:

Периферийные устройства ввода-вывода текстовой и графической информации. Принтеры,

сканеры, плоттеры, дигитайзеры.

Тема 8. Средства копирования и размножения, настольная электронная типография,

офисное оборудование 

Самостоятельная работа , примерные вопросы:

Средства копирования и размножения, настольная электронная типография, офисное

оборудование

Тема 9. Мультимедийные приложения и оборудование. Цифровое фото-представление и

обработка. Цифровое видео. Сжатие видеоинформации. Обработка аудиоинформации.

Принципы и элементы проекторов мультимедиа. 

Самостоятельная работа , примерные вопросы:

Мультимедийные приложения и оборудование. Цифровое фото-представление и обработка.

Цифровое видео. Сжатие видеоинформации. Обработка аудиоинформации. Принципы и

элементы проекторов мультимедиа.

Тема 10. Системы телекоммуникации, сети, мобильные компьютеры, GPS. Каналы

передачи и телекоммуникации. Цифровые и мобильные системы связи. Компьютерные

сети. Мобильные компьютеры и GPS. 

Итоговая форма контроля

зачет (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:
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Итоговый тест находится в виртуальной аудитории

Перечень вопросов:

1 Какие виды информации вы знаете

2 Какое наименьшие значение может принимать информация

3 В каком виде можно представать информацию

4 Назовите основные свойства информации

5 Что такое информационный процесс

6 Что подразумевается под информатизацией технических средств

7 Что входит в состав технических средств информатизации

8 Как кодируется символ текста

9 Какие основные парламенты современных компьютеров

10 Классификация технических средств информатизации

11 Какие типы устройств ввода информации вы знаете

12 Какие типы клавиатуры бывают

13 Что представляет собой манипуляторное устройство для работы в системе САПР

14 Чем отличается тачпад и трекпад

15 Какие бывают типы сканеров

16 Как происходит сканирование оригинал документа

17 Какие основные элементы входят в состав сканера

18 Что такое монитор на основе электронно - лучевой трубке

19 В чем заключается принцип действия монитора на основе ЭЛТ

20 Какие факторы необходимо принимать во внимание при выборе монитора

21 В чем особенность ЖК-панели

22 Что такое графический видеоадаптер

23 Из каких модулей состоит звуковая плата

24 Перечислите основные этапы аналого-цифрового преобразования

25 Перечислите основные этапы Цифро-аналогового преобразования

26 Какие типы принтеров вы знаете

27 Основные характеристики матричного принтера

28 Чем матричный принтер отличается от струйного

29 Что такое термопринтер

30 Этапы развития ЭВМ

31 Что такое мейнфрейм

32 Перечислите основные минусы терминальной системы

33 За счет чего произошло развитие вычислительно техники

34 Какие основные параметры персонального компьютера должны приниматься во внимание

при выборе устройства

35 Когда произошло сближение глобальной и локальной сети

36 Назовите основные типологии сети

37 Какие устройства на линиях связи используются для настройки и отладки сети

38 Основной принцип работы модема

39 Чем модем отличается от маршрутизатора

40 Какие типы модемов бывают

41 Какие виды памяти вы знаете

42 Какие минусы имеет твердотельный жёсткий диск

43 Что такое SSD диск и какие у него плюсы по сравнению с HDD

44 Назовите основные типы компакт дисков
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

pctech guide - http://www.pctechguide.com

ВИКИПЕДИА - http://www.wikipedia.org

Классификация технических средств информатизации -

http://www.maksakov-sa.ru/TehSredstva/KlassifTehSred/index.html

Технические средства информатизации - http://inn2001.tripod.com/ts/ts.htm
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Технические средства информатизации" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Компьютерный класс.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.03.03 "Картография и геоинформатика" и профилю подготовки

Геоинформатика .
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